
МинистерствО Российской Федерации по делаNl грa;кданской обороны,
чрезвьтчайньтм ситуацияN,I и лиItвидации последствий стихийных бедствий

Главное упр,4Едение МЧС России по Архангельской области

отдел rrадзорцQ]й деятельности г. Коряlкмы
4З а теп / rhякс З_

об устраrтении нарушений тре."J:#1Т#;.Ь';'"'l;;j*;iи, о .,ро""де""и пlероприятий по
обеслсчению по;карной безопасности на объектах защиты и по преl(отвращению угрозы

возникновепия поя(ара

Муниципальному образовательноl\,lу учрехцению (<Средняя образователыtая шttола Nс 7 города Коряrкпла>

по (06) августа 20lЗ года государственныN{ иflспектором. Корятtмьi Дрхаr.rгельской области по
пожарному надзору, майором вн. службы Акушевичем Андреелt Евгеrrьевичеrl

проведеuа плановая выезднfu{ проверка с целью контроля за соблtодением_обязательных
требовапий по;ltарной безопасности в отношеIIии: NIуниц}Iпа[ьного образовательпоl.о учреждениrl(СоШ М 7) (МОУ (СОШ J\!7)), зарегистр!tроваппо.о no адресу: г. Корялtма, пр.Jiепина д.37.
осущес,tвляIощего cBolo деятельность по адресу/адреса,v: г. Корялсп.lа, пр.JIениrrа д.37.
соtst{естпо с исполняющим обязанности директора Моу ксош Ль 7> Потеппtиной Натальей
Александровной.

(уttазываlотся Iолжностt,t, (lамилltи, иМена) отчесТва(tlос.lс](lIее- npll Il:шичlпl). лttцj участвующих l} проверкеJВ соответствии с ФедеральтIым законом от 2l декабря 1994 г. N os-oi "О потtарной
безопасности" необходимо устра}Iить следуIощие нарчшения обraur"r"rоr;1 требований потtарной
безоttасности. вьuIвлепные в ходе проверки:

во Iiсполнепие распоряжения главЕого (замес'гителя главного) государственного инспектора г.
от "25" июля 20l j Федерального

закона от 2I декабря 1994 г. N 69_Фз ,О пожарной безопасrrости'' в период 
"''05" 

u*y"ru 2013 года
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Вид tlарушения требований
пожарtrотi безопаспости с
указанпеN{ N{ероприятия по
его устранепию и
коIIкретного места
выявлеt{пого наруше}Iия

пункт (абзац пункта) и
наименованлIе нормативного

правового ак,га РФ и (или)
нормативного докуN{ента по

полtарlrой безопасностr,t,
требования которого(-ых)

нарушеIlы

Срок
устранения
нарушеl{ия
требования
поrкарной

безоl,tасности

OTlreTtta
(подпись)

о
выполнеLl

ии
(указывае

тся
тол ь lio

выполнеIl
ие)

l 2 J 4 )IIе проведены испытапия
поItарпых рукавов в
пожарных крапах М
1 ,5,7.1 2,l б (ссохлись).
Провести испытаЕия
пожарных рукавов.

Правила противоItо jliapнol,o

режима в Российской Федерации
п.57, 1-IПБ l52-00 п.5. l. l1.5.2.

1.08.20l4 г.

2. Эксплуатируется в
пох(арном кране ЛЪ 15
автолtати.lеский блок

Правиlта противоtlожарпого
режиN.lа в Российской Федерации
п.55. п.59.

1.08.20l4 г.



упраtsления для включения
}Iасоса-повысителя в

неисправtIоN{ состоянии (не

закреплен на стене и

поврежден корпус).
залtеtлить б.;tок включения
насоса-повысителя.

Правила противопожарного
pe)IuN{a в Российстtой Федерации
п.57. НПБ 1 5 1-00 п.4.7".

1.08.2014 г.
J. Затрудr,rен доступ к

первI.tчltы]\,I средства]\t

IIожаротушсния.
находящихся в поI€рFrых
кранах l] подваrIьно\,{

поIlеu (еllии (

о,I,сутстtsуIот на дверях ручки
для открьва}Iия двери яцика
пожерного ttpaнa).

Оборуловать лверцы
по)ltарных шкафов руцtаN{и
J,л я о гltры вalния

4 Отсутс,гвуtот колпalкlI

(рассеrtваrели),
предусN{отренные
когtструкцисй светильника
на э.пек,гриtlеских

cBeTll,Ibпиttztx в подвальttоп,{

llо}lешении в поN{епIениях

ранес приIiадлежавших
мутц
Закрыгь IiолпакаN,lи

рассе!IвiftеляN{и
1пек l I\u I lcc кие свс гил ыlltкlI.

Правила противопожарного

режип.rа в Российской Федерачии
п.42 (в).

1.08.2014 г.

5, Отоутствуе,г акт проверItи

работоспособности
пожарных насосоR-

rIовыслtтелей, находящихся в

подв&IIьноп{ ItоNlещении

здания школы.
Провесr,и исIlытания
Hacocoв-l Iовысителей с

состаI]ленttе\t акl,а.

Правила противопожарного

рея(има в Российской Федерации
п.61.

t.OB.2014 г.

B(uL,||l(l(|nl|||c,.Jlal* ,o*:i:;j];;,;i::'",i;";;l']i;.,,r"; t,ul ,roq_(,Jio"""iap'ullllc{ollil(llucll!"nlBel(lBcHllocILta

ltap},melllIc обязllеjlыlt,lх цlебоваIпrl"I по,I€рIlой бсзопасносIlI IIсс}-I:

собс1 BcHlIlпnl п\lуIцесI ваi
pl,r<ouor,, ,t]l r l фс,,rера:rьпы\ орг,Ilоl] ltсllо,]Itпt,геJьпоii Rjlac,llli

p\lioBo,:llllc]lll органов [lес,lяоl,() саNю}llрllвjlсlпtя: 
по l ]t]ll оDгаIIllзаl

]lllЦа_ l] \ СlаtlОПЛСНllО\l n"p"",,"'"o'"ou"nu",lj oTBe,rcTBcrtHыMtl за обссIlечсlllIе lю,liарlIой бс]]опасl{осlпi

]lojlrlaloclHыe лllца в lц]едсjlil\ хх lio\lпeltlпLltll

l-осударствеrпtый иttспек,гор г, Коряжп,tа



Архангельской области по пожарному надзору
Ак)zшевич д,Е.
lmNfrь ф пR шпц, аъ, rcбфDФщоm

rйm,_р" - *рю,r 
"Ф 

,;, )'

'/ " августа 20l j г.

Предписание ля исполЕеIIиr{ попrмл:

"Ф' августа 201З r.

<*> Месю личllой лечати государственноl() инспектора по лоr€рному надзору,

i,i :.с |#::", \i
Y,Д.T.'i";/sn

{н;r'',;Р



"0б звlуs]q2шj г,
(,raтa сос lаплсllllя alila]

l5 часов 00 мин,
\вре\lч (U( lаUл(llllq J1,1a1

АКТ ПРОВЕРКИ
оРГано]!I государстl]еlIноI,о контроjIя (на7lзора),

органоNt муниt(ипаjrьного контроля IоридическоI,о ,[ица,_иItдивllдУаrIьногО

предприIIиN{ателя

N |50

По алрссу/адресашt: г. Коряlttпtа. пр,Леlлиttа д,37 лtуниttигtальное образовательное учре)lсление

,.tош N,r7 ,.

(\teclo пllоuелснllя lll]oвcplili )

Наосноваrrии:распоряженияNЪ150заrrестителяГJIавIlоГОгосУдарсТВенноГоинспекТораг.
r<op"rn,"o Дrr*u"."пп.поti оОrr у_Тj*ф

фо rо,,1^,.п,,,о a 1,,,"."llllc\l pelillll]пToo illo\lcp, ,,lala])

I*oM/u,i.,,rn,u,o"". ;toKv\!eIl гарltitя/lппс],1lIitя)

обязате:tьпых ,гребований полtарной безопасносги в отIlошенIlи: муниципапьного

( ]хlк)]l!lясlс,l Ilpll IIpollc,,1cHlll| высз;llюii проперкll)
о,.

образоваr,ельного у чрежJ1епия (СоIП N!7)

!ага tr вреrrя проRедсния провеl]ки:
,.05,,авг-чс.га201Зг.сlOчас.O0л'tин.доl2час.O0лtилr.Ilродо';l)IiлlтеЛЬНосТЬ2часаOOппtн.

"06" 
"о.у"то 

201З г. с l0 час. 00 мин, до l l час, 00 мип, l Iродолжительность 1 час 0_0 лlиu,

jlllца llntl llPIl ос}цсстl}j|снllIl дсяте]lьllосll{ ll,,j,,,пuлrлпuпп,о,цra,u,РlillП[lаТеjlЯ llo llcсliL],1lnitl]!t адрссп\I)

Обцirя продоллсительность проверки: 03_часа 00 миrr,
(рабочIl\ iU Icit,/,lrcoý )

Акт сtlставлен: Отделоп]r ttадзорноit д,оl,"пu"о,,,u г, Коряжпrа, УНД ГУ МЧС России по

r,. Коря;ttма
(NlecIo сосlаl!:1сIltlя аl\й)

миIt.

/"

у

(1l)antl1,1llIt. ltHlllцIillы. llo,irпllcb.

Ща,t'а rt нолtср решеtIия проrtурора (его запtестителя) о согjlitсованllи про]Jедения провеl]к!I:

(,лпо.,uu.,." u.-,}ii 
'Ббr.rцltlостll 

сог,lасоваl!l1,1 пpol]tcl]llill с opfltнa\llt прок}lr!l!ры)

JIllцо(а). шроводившее ,р"";;у' ;;;i";рственный_инсllсtiтор г, Коря;ttлла Арханге,ltьской

области ,,n .,or,.up"onr1 надзору АкушевI,tч Апдрей Евгеtlьевич

IlilllNlcIIoRilllllc оргаllll по 1lnipcдllтill!lIl!. Bы]taRltIelLr colI-1elc]1l,cTllo)

L lp'.I lц]оведении прове[]ки i;;;;;i;;;;"-rI: Испс,лнякltllztя обязаннсlсти дирqд!ард \4ш
KCOIII Nl 7ll Потеплltlrrта Ifar ацья Алексзндlэовна

;lrI.1lllrr,rmlIl ). пDllс\ Iсt Rоllхвl,пIх прlI Itpoue,:lcIlllll vсро{lрllя l llii llo lц(rBcpllc)

l] холе проведенrtя проверки:

выявlIены llаруlшен}Iя обяза,гельных требованrtй иллI требований, установ"пенrrых

IlуlIицI] пчLlьныМи правовыл,lи aKTltltlt (с указанисN{ tlttltolteHиri (норлrативных) t]равовых

cltloB): ', t|,i|i:llIl|(\| \JlLl1,1e|jilll,ц1,1l](llllll"llllt l^ll\(lllLtlllll\ ll:lг\ш,ll|1)l1



указанием конкретного места выявленЕого нарушения. Пункт
нд, нпА по поlкарной безопасности требоЙия которого

Не проведены и"пыrа"rо пох(арньгх рукавов в 
"olr,ap"br*кранах Nл |,5,7,12,1б (ссохлись). Правий противопожарного

в Российской Федерации п.57, НПБ l5i-00 п.5. l . п.5.2.

уIIравления для включения насоса-повысителя в неисItравном
состояпии (не закреплен на стене и поврежден корпус). Правила
противопожарпого режима в Российской Федерации п.55-п.59.
Затруднен доступ к пер"и"""rм средствам поп.аротуйниr,
FIаходящихсЯ в поItарных кранах В подвrLтьном пом9щении( отсутствуют на дверях ручки для открывания двери ящика
:Оп'Чо.ч. _крана). Правила противопожчрrо.о рЪо.rru "Российской Федерации п.57, нПБ 15 l -00 п.4.i*

!иректор МОУ
(СоШ J\! 7))

Гумеrrюк И.Н.

подвilльном IIомещении в поI\{ещениях ранее прfiнадлежавших
MYTIJ. Правила противопожарного режима в Российской
Федерации п.42 (в

пожарных
помещении
режима в

Отсутствует акт проверки рбоюспоЙОоос""
насосов-повысителей, находяпlихся в подвальвом
здания школы. Правила противопожарного
Российской Федерации п.б l .

{иректор МОУ
кСоШ ]ф 7>

Гlменюк И.Н.

Лицо.
допустItвIпее
нарушенIIе

{иректор МОУ
(Сош J\! 7)

и.н.
.Щиректор МОУ
(СоШ Л! 7)
Гуменюк И.Н.

l(о1-1трол я. By{ef t запо л няется при проведен и и выездной n poubpn"],

Журнап учета проверок юридического лица! индивидуального предприниNла,tеля,проводимых органами государственного контроля (uuдaорu), органа'tи ,уrrrцuп-"поaоконтроля, отсутствует (заполняется при проведенfi и выездной прЬверки):

(l lолпlIсь провеl}яlошего)

прилагаемые к акту документы: предписание,
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 ч.
исполIIяющего обязанности директора МОУ кСоШ Ns

Щиректор МОУ
(Сош .}1ъ 7)
Гуменюк И.Н.

'.'..пl,е InpllllIl\lc lе,lя, cl о ) по lllL,\lollcllIlol о llp( lc lJBl' lc lя 

'

прото
1, ч.

выявлены Еесоответствия сведений, содержащихся в уведолtлении о flачацеосуществления отдельных видов предпринимательсrсой д""rъпuпоarr, обязатеllьнымтребованияМ (с ук:вапием поrюяпениl,-i (IlopnialllвHыx) Uраtsовых aliтoв):
вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон,Iроля(надзора), оргаFIов муницип.льного контроля (с указанием реквизитов вьIдаIIньD(предписаний):

запись В Журпал учета проверок юридического Лица, ицдивидуального предпринимцl.еля,

:|_:::a:уy, о!гаFми государственного контроля (надзора), op.uu,ur, *y""urn-nno.o

Подписи лиц, tIроводивших llpoBepкy:

7>>

отношении



С актоМ проверкИ ознакомлен(а), копию акта сО всеми прилоя(еНиями полl^rил(а):

(фа^{илия, имя, o.,lec'Bo (последнее - при наличии), долх(ность руководитепi;;;;й;й;а или уполномочекногопредставителя юридlческого лица, индивидуапьного прсдприlrимателr. его уполномочеflного предсmвитеrя)

" ф *rу"та 2013 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


